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Процессная аналитика помогает принятию верных бизнес-решений

Intuition-driven принятие решений Data-driven принятие решений
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• Полагается на внутреннее чутье

• Выдвигает и сравнивает 

наилучшие предположения

• Опирается на свой опыт в 

большей степени

• Риски оцениваются «на глаз»

Чувства

Люди

Опыт

Настроение

Эмоции

Интуиция

Анализ
?

• Полагается на данные и факты

• Тестирует и проверяет 

гипотезы

• Использует свой опыт 

дополнительно

• Риски оцифрованы и взвешены

Постановка задачи

Сбор данных

Анализ информации

и проверка гипотез

Оценка рисков

Принятие решения

Оценка решений

Инструмент 

процессной 

аналитики
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Правильное целеполагание определяет эффективность аналитики

Принцип формулирования целей SMART: Specific – четкая, Measurable – измеримая, Achievable – достижимая, Relevant – соответствующая контексту, Time-bounded – ограниченная во времени

Цели и задачи бизнеса

• Ключевые направления, требующие принятия 

решения

• Значимые и масштабные задачи

Конкретизация и основная проблематика

• Оцифровка цели: верхнеуровневые показатели и их 

текущее значение

• Соблюдение принципов SMART

• Сформулировать влияние проблематики на бизнес

• Сбор «уже доступной» информации о проблематике

• Границы анализа (сценарии процесса / орг. единицы 

/ период и пр.)

Примеры:

• Увеличение выручки от B2C продаж

• Снижение стоимости логистики

• Ускорение цикла закупки и своевременность

• Повышение объема обрабатываемых документов 

ОЦО

• Выручка от B2C продаж напрямую зависит от 

показателей выкупаемости товаров и объема 

нарушений во внутренних процессах: 

• Текущий уровень выкупаемости товаров = ХХ%

• Объем нарушений внутренних процессов заказов = 

ХХ%
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Дерево проблем: переход к цифре и основа для плана исследований

Почему это нужно:

• Детализация основной проблематики на составляющие

• Конкретизация показателей под каждую под-проблему, упрощение процесса сбора данных и анализа

• Оценка масштаба / материальности локальной под-проблемы, приоритезация на «ключевых» моментах

Дерево проблем для решения задачи увеличения выкупаемости товаров (пример):

1 уровень

под-проблемы

2 уровень

под-проблемы

3 уровень

под-проблемы

Почему 

клиент не 

выкупает 

товар

и отменяет 

заказ?

Нарушены 

ожидаемые 

сроки 

готовности 

заказа

Нарушено 

качество 

процесса

Срок готовности 

переносился

Заказ подтвержден 

клиенту, но 

отсутствует резерв

Срок готовности не 

переносился

Высокое кол-во 

внутренних 

перемещений

При добавлении позиции не 

обновляются сроки готовности для 

клиента

Логисты меняют срок готовности в 

течении 2 часов после создания

После подтверждения в магазине 

слетает резерв

Товар не могут переместить более 

Х раз, статус не меняется

Товар многократно перемещают 

сотрудники Компании с целью 

«фиктивного» пополнения складов

Практический пример дерева проблем (issue map):

Влияние 

vs

Цель
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Аналитика помогает проверить гипотезы и оцифровать эффекты

На базе примера проекта по цифровому анализа процессов Технического обслуживания и 

ремонта оборудования (ТОиР):

Гипотезы Необходимая аналитикаПод-проблемы Выводы / Причины

Высокое количество 

ремонтных работ, 

запланированных в 

программе ремонтов, 

не выполняется

Снизить 

потенциальные 

риски отказа 

оборудования

Снизить 

трудоемкость 

процесса 

планирования

Утвержденные 

ремонтные работы 

удаляются

Утвержденные 

ремонтные работы 

переносятся / 

отменяются из-за 

сдвига сроков 

закупки

В учетной системе 

не проставляют факт 

выполнения работ, 

некорректно ведется 

планирование КТГ

Дашборд с информацией:

• статус выполнения и 
удаления ремонтных 
работ

• наличие сдвига срока 
ремонтов

• момент процесса, 
в который происходит 
перенос / отмена

• информация по плановым 
срокам поставки

• на какое кол-во дней 
происходит сдвиг

• наличие события 
по фактическому 
выполнению работ

• и тд…

Малое количество 

удаленных работ

Высокое количество 

переносов, в среднем 

по оборудованию Х, 

на Х дней из-за 

некорректных сроков 

поставок

Факт выполнения 

работ в учетной 

системе не 

проставляют механики 

и КИПиА. Отсутствует 

автоматическая 

проверка.

Настройка 

автоматических 

контрольных 

проверок:

[детальное описание 

проверки]

Рекомендации

Не применимо

Обновление плановых 

сроков поставок для 

следующих 

материалов:

[перечень 

материалов]

Влияние 

vs

Цель

А почему?
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Интеграция подхода по решению бизнес-кейса в цикл внедрения 
инструмента Process Mining

Проработка дерева 

проблем (mind map)1

Первые 

прототипы

дашбордов

Спринт
Доработка 

функционала

Цели, 

целевые пользователи

и их задачи

Выводы и 

рекомендации

Сбор 

требований 

к функционалу

Работа с прототипом

Работа 

с гипотезами

Требования к целевому 

функционалу из кейса

Решение бизнес-кейса

Разработка инструмента

Технологии Доверия

Подход позволяет:

• Разработать не просто визуализацию и отчетность, а 

внедрить инструмент для исследования процесса и 

принятия решений

• Обнаружить неэффективности процесса уже в ходе 

внедрения

• Выявить экономический эффект на этапе внедрения 

инструмента / доказать окупаемость проекта

• Гарантировать удовлетворенность бизнес-пользователей 

конечным продуктом и необходимость работать в нем.
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Аналитическая экосистема: переход от аналитики к действиям

3 5

41

2

Система процессной 
аналитики
(Process Mining)

Система 
прогнозирования

Система
пользовательской 
автоматизации

Система 
уведомлений

Система 
интерактивной 
отчетности
(BI решения)

Вид аналитики

Сложность алгоритмов и 

технологий обработки данных

Воздействующая 

аналитика

Описательная

(ретроспективная)

аналитика

Единый 

технологический контур 

бизнес-функции

Плоские таблицы, 

витрины данных

Нестандартные 

технологии

Широкий спектр алгоритмов 

обработки данных
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«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» 
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 
3 000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы 
для бизнеса.


